
Это путешествие в Африку откроет для Вас новый 
мир! Человек, посетивший Африку, уже никогда не 
будет смотреть на мир прежними глазами: только 
здесь можно осознать величие и вместе с тем 
хрупкость дикой природы. В Южной Африке, вы 
откроете для себя удивительный мир живой природы 
на «краю земли». Увидите одно из природных чудес 
света - водопад Виктория. Сафари в Ботсване – это 
первозданная природа и разнообразные пейзажи, 
включающие в себя пустыни, солончаки, саванны и 
дельты рек. 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1 День. По прибытии в Кейптаун, трансфер в отель с представителем принимающей компании. Размещение – 
Table Bay Hotel 5*/ Southern Sun Waterfront 4*. Во второй половине дня знакомство с одним из красивейших городов мира. Экскурсия 
включает поездку по канатной дороге на вершину Столовой Горы (при ясной погоде), посещение старинной крепости – первого здания 
построенного европейцами на Юге Африки, а также знакомство со старым портом на набережной Виктория и Альфред – излюбленным 
местом развлечений Кейптаунцев и гостей города. 

2 День. Экскурсия на самый «край земли», Мыс Доброй Надежды, где встречаются Индийский и Атлантический океаны. С 
двухсотметровой высоты, стоя у старинного маяка, можно разглядеть, как сходятся на горизонте воды Индийского и Атлантического 
океанов. Сюда вы отправитесь через живописную бухту по самой красивой горной дороге мира. Тур включает круиз к острову морских 
котиков, обед и встречу с пингвинами. 
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3 День. Свободный день или дополнительные экскурсии. 
Рекомендуем: экскурсию- наблюдение за белыми акулами; 
экскурсия по винным поместьям, с дегустацией вин и сыров. 

4 День. Трансфер в аэропорт, перелёт в Йоханнесбург. По 
прибытии трансфер в Южно- Африканское «Королевство 
отдыха» Сан Сити. Размещение – 
Cascades 5*/ Soho Hotel 4*. 

5 - 6 День. Свободные дни в Сан Сити. О чем бы Вы ни 
мечтали, Вы это найдете в фантастическом городе Солнца с 
его неповторимыми развлечениями, разнообразием 
ресторанов и казино. Насладитесь прогулкой по потрясающим 
тропическим паркам, посетите мини-зоопарк, искупайтесь в 
бассейнах, переживите «землетрясение», проведите время в 
аквапарке или на озере, где к вашим услугам предоставлены 
водно-моторные виды спорта. 

Вы можете дополнительно заказать: сафари в Национальный 
Парк Пиланесберг; полет на Воздушном шаре; представление 
«Африканские барабаны», где вы услышите игру африканских 
Тамтамов; сафари на слонах; экскурсию в Африканский 
Этнографический Центр – Village People; поездку в кемп Квена 
– это детский центр, где маленькие постояльцы не только 
играют и купаются в бассейнах, но и знакомятся с жизнью, 
повадками птиц и диких животных. Детей здесь ждут мини-
гольф, детская площадка, детские водные аттракционы; 
экскурсию на крокодиловую ферму и в парк бабочек.
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7 День. Ранний трансфер в аэропорт Йоханнесбурга и перелет в аэропорт города Ливингстон. По прибытии трансфер в отель. 
Paзмещение – 
Royal Livingstone 5*/Avani Victoria Falls Resort 4*  
На закате солнца – круиз по реке Замбези. 

8 День. Экскурсия на Водопад Виктория с англоговорящим гидом. 
Водопад Виктория – одно из чудес нашей планеты, созданное самой природой. Красоту и мощь этого водопада невозможно передать 
словами. Во время экскурсии на водопад Виктория Вас ожидает прогулка сквозь небольшой дождевой лес вдоль ущелья, куда 
каскадами падают воды реки Замбези – «Дым, который гремит» или Mosi-oa-Tunya – так называют водопад африканцы. Под 
постоянным рокотом каскадов и освежающими брызгами, Вы услышите интересные факты и легенды о водопаде. Рекомендуем: 
Вертолетную прогулку над Водопадом, экскурсию на остров Ливингстон.
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9 День. Утром трансфер в Chobe Game Lodge 5*/Chobe Safari 
Lodge 4*, в Ботсвану. Во второй половине дня сафари в 
заповеднике Чобе в поисках животных под руководством 
англоговорящего рэйнджера. 

Широкие просторы национального парка Чобе раскинулись на 
многие километры вдоль берегов одноименной реки. Здесь живет 
очень много диких животных и птиц. Особенно знаменит этот 
парк слонами. Считается, что здесь их самая большая популяция. 
Район Савути знаменит львами. В шелестящих травах саванны 
бродят большие стада буйволов, а также бесчисленное 

количество изящных антилоп и грациозные жирафы. Во время 
сафари по реке вы увидите большие семьи бегемотов, а также 
крокодилов. 

10 День. Выезды на утреннее и вечернее сафари, во время 
которых вы узнаете новые интересные факты о диких 
африканских животных. 

11 День. Утреннее сафари в заповеднике Чобе. Трансфер в 
аэропорт Ливингстона, перелет в Йоханнесбург и вылет домой. 
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Просьба уточнять текущие цены по телефону +7 (495) 7807683.

Возможно изменение программы тура и отелей, организация 
дополнительных экскурсий и трансферов, а также соединение 
данного тура с другими.

Звоните прямо сейчас!
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